
провврочныи лист Jф 25
(список контрольных вопросов),

используемый должностными лицами министерства труда и социzLльной
защиты населения Рязанской области при осуществлении регионаJIьного
государственного контроля (надзора) за приемом на работу инв€tлидов в

пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи
обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов

Вид госуларственного контроля
(надзора)

Региональный государственный контроль (надзор) за приемом на
работу инвiIлидов в пределах установленной квоты с правом
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения
предписаний и составления протоколов

Наименование юридического
лица, Ф.И.О. индивидуаJIьIIого

предпринимателя

Феdеральное zосуdарсmвенное бюdжеmное образоваmельное

у чр е ж d е Hue в bl сluе z о о бр аз о в анuя к Р яз ан скuй z о cyd ар с mв е нн ый
а2р о m ехн ол о zuч е с кuй yHuB ер сum е m uJvt е Hu П. Д. Ко с mыч е в а ))

Вид (виды) деятельности
юридического лица,

индивидуального
предпринимателя

8 5. 2 2 Образованuе вьIсutее

Наименование органа
государственного контроля

(надзора)

Мuнuсmерсmво mруdа u соцuсlJ,lьной заu,lumьl населенtlя
рязанской обласmu

Реквизиты правового акта об

утверждении формы
проверочного листа

Приказ министерства труда и социальной защиты населения
Рязанской области Ns 1-r5 оm 27.05.2019 <Об утверждении формы
проверочного листа (списка контрольньIх вопросов), используемого
должностными лицами министерства труда и социальной защиты
населения Рязанской области при осуществлении регион{tльного
государственного контроля (надзора) за приемом на работу
инваJ.Iидов в пределах установленной квоты с правом проведения

проверок, выдачи обязательньIх для исполнения предписаний и
составления протоколов)

Основание проведения
плановой проверки

Приказ министерства труда и социальной защиты населения
Рязанской области Ns 23 оm ]5.02.2021 о проведении
плановой/внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя

Место проведения проверки 390005, z. Рязань, ул. Ленuнскоzо Комсолцола, d. 7

Учетный номер проверки и дата
присвоения учетного номера
проверки в едином реестре

проверок
N9 б22104б323б8 оm 01.09.2020
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flолжности, фамилии и
инициilлы должностных лиц

министерства труда и
социальной защиты Рязанской
области, проводящих плановую

проверку и заполняющих
проверочный лист

Главный спецuалuсm оmdела конmроля управленuя заняmосmu -
Жулuн Алексанdр Вuкmоровuч

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом,
индивидуаj,Iьным предпринимателем обязательных требованиЙ, составляющих предмет проверки:

Jф
п/п

Перечень вопросов, отражающих
содержание обязательных

требований

Вывод о
выполнеЕии

установленных
требований

Часть, пункт, статья
нормативного правового акта,

устанавливающего обязательные
требования

1 2
lJ 4 5 6

да нет Не
относится

l Принят ли работолателем локальный
нормативный акт, содержапlий
сведения о созданных или
выделенных рабочих местах для
ryудоустройства и нва_гlидов?

+ Пункт 1 части второй статьи 24
Федерального закона от 24.|1.1995
Nsl81-ФЗ ко социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации>

2 При исчислении квоты для приема
на работу инвiIлидов исключены ли
из среднесписочной численности
работники, условия труда которых
отнесены к вредным и (или)
опасным условиям труда по

результатам аттестации рабочих
Мест по условиям труда или
результатам специал ьнои оцен ки
условии труда/

+ Часть 2 статьи 2| Федера;lьного
закона от 24.||.lg95 Jф 181-ФЗ
кО социальной защите инвzlлидов в
Российской Федерации>

a
J Предоставлена ли работодателем в

орган службы занятости
информация о локаJIьном
нормативном акте, содержащем
сведения о созданных или
выделенных рабочих местах для
трудоустройства инвалидов?

+ Абзац 3 пункта З статьи 25 Закона
Российской Федерации от l9.04.1991
Ns 10З2-1 <о занятости населения в

Российской Федерации>
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4 Выделены ли работодателем
специальные рабочие места для
rрудоустройства инвалидов?

+ Пункт 2 статьи 20 Федерального
закона от 24.71.1995 Jt l81 - ФЗ
<О социальной защите инваJIидов в
Российской Федерации>,
постановление Правительства
Рязанской области от 09.07.2009
года Jф 180 кОб установлении
миним€UIьного количества
специчlльных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов)

5 Содержит ли раздел <Информачия
об имеющихся вакансиях) отчета о
выполнении установленной квоты
для трудоустройства инваJIидов
сведения о соответствующем числе
вакансий в счет незаполненной
квоты?

+ Абзац 3 пункта 3 статьи 25 Закона
Российской Федерации от 1 9.04. 1 991
Ns 1032-1 <о занятости населения в
Российской Федерации>

6 Соблюдается ли срок
предоставления работодателем в
орган службы занятости
информации о выполнении
установленной квоты и имеющихся
вакансиях для трудоустройства
инвалидов?

+ Пункт 4 Порядка представлени1

работодателями информации о
наличии свободных рабочих мест Щ

вакантных должностей, созданньIх
или выделенных рабочих местах для
трудоустройства отдельньrх
категорий граждан на территории
рязанской области в соответствии с

установленной квотой, включЕuI
информацию о локшIьньIх
нормативньгх актах, содержащих
сведения о данных рабочих местах,
выполнении квоты для приема на

работу отдельных категорий
граждан, утвержденного
постановлением Правительства
Рязанской области от 12.02.2014
N9 30

] Соблюдается ли срок
предоставления работодателем в
орган службы занятости
информации о наличии свободных
рабочих мест, созданных или
выделенных в соответствии с

р/становленнои квотои для
Ггрудоустройства ин вал идо в?

+ Пункт 4 Порядка представления

работодателями информации о
наJIичии свободных рабочих мест и
вакантных должностей, созданных
или выделенньж рабочих местах для
трудоустройства отдельных
категорий граждан на территории
рязанской области в соответствии с

установленной квотой, включая
информацию о локаJIьных
нормативных актах, содержащих
сведения о данных рабочих местах,
выполнении квоты для приема на
работу отдельных категорий
граждан, утвержденного
постановлением
Правительства Рязанской области от
1,2.02.20|4 J\b з0
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8 Выполнена ли работодателем квота
цля приема на работу инва_пидов?

+ часть б статьи 3 Закона Рязанской
области от 12 апреля 201 1 года Jt
26-ОЗ (О квотировании рабочих
мест для отдельных категорий
граждан на территории Рязанской
области>

9 Искажаются ли сведения о
среднесписочной численности
работников в информации,
представляемой работодателем в
органы службы занятости?

+ Пункты 4 и l0 Порялка|
представления раоотодателямц
информачии о наличии своболньгх]

рабочих мест и вакантньгх]

должностей, создitнных или|
вьцеленных рабочих местах onl
трудоустройства отлельньгх]
категорий граждан на территории|

рязанской области в соответсr"r" cJ

установленной квотой, включч
информачию о локальньtх
нормативньIх актах, солержащих]
сведения о данных рабочих местах,

рыполнении квоты для приема на

работу отдельных категорий
граждан, утвержденного
Fостановлением Правительства

[язанской области от |2 февраля
|20l4 года N9 З0l0 Искажаются ли иные сведения,

указанные в информации,
представляемой работодателем в
органы службы занятости?

+

Главный специzlllист отдела контроля МТСЗН Жулин А.В

Копuя проверочноео лuсmа направлена dля ознакомленuя по элекmроtшоrиу adpecy: kadry@,rgatu.ru. q mакже

почmой по adpecy: 390044, z. Рязань, ул. Косmьtчева, d. l, ФГБОУ ВО РГАТУ


